Правила конкурса «Подарок Дино»
(далее – Правила).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование Конкурса: «Подарок Дино» (далее – Конкурс).
1.2. Срок проведения Конкурса: с 15 декабря 2016 года по 05 января 2017 года включительно,
включая срок определения победителей.
1.3. Срок приема конкурсных работ и голосование: с 15 Декабря 2016 года по 29 декабря 2016
года.
1.4. Срок определения победителей Конкурса: с 30 декабря 2016 года по 05 января 2017 года,
включительно.
1.5. Срок уведомления победителей Конкурса: с 05 января 2017 года по 10 января 2017 года,
включительно.
1.6. Срок выдачи подарков: с 11 января 2017 года по 31 января 2017 года.
1.7. Территория проведения Конкурса: Республика Беларусь.
1.8. Организатор Конкурса – ИООО «ДанонБел» (УНП 191047642, местонахождение: 220035,
г. Минск, пр-т Машерова, 76А, пом. 3, оф. 3).
1.9. Участниками Конкурса могут быть только лица старше 18 лет, которые являются
гражданами Республики Беларусь, а также иностранными гражданами, имеющими вид на
жительство на территории Республики Беларусь, и лица без гражданства, имеющие вид на
жительство на территории Республики Беларусь, лица, имеющие удостоверения беженца и
постоянно проживающие в Республике Беларусь. Лица моложе 18 лет к участию в Конкурсе не
допускаются.
1.10. Конкурс проводится в соответствии с требованиями законодательства Республики
Беларусь и настоящими Правилами проведения Конкурса.
1.11. К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники и представители Организатора
Конкурса, аффилированные с ним лица, члены их семей, сотрудники заинтересованного лица,
а также работники других юридических лиц, причастных к организации и проведению
Конкурса.
1.12. Организатор информирует о проводимом Конкурсе путем размещения рекламноинформационных материалов о нем на интернет-сайте http://rastishka.by/ в течение всего срока
проведения по телефону + 375 44 7 636 560 (Velcom). Звонок по Беларуси бесплатный (за
исключением оплаты услуг мобильного оператора).
1.13. Полный текст настоящих Правил Конкурса размещен на интернет-сайте http://rastishka.by/.
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
2.1. Условием участия и определения победителей конкурса не является покупка какого-либо
товара или услуги.
2.2. Чтобы стать Участником Конкурса, необходимо в период с 15 по 29 декабря 2016 года
(включительно) совершить следующие действия:
быть зарегистрированным пользователем, либо пройти регистрацию на сайте
http://rastishka.by/ и ознакомиться с заявленной темой Конкурса на странице
http://rastishka.by/birthday-contest/;
поделиться фотографией праздничной открытки или поделки по теме «Подарок Дино».
Поделка может быть выполнена в любой из техник: лепка, аппликация, рисунок, вышивка,
конструирование и прочее. Фотография должна быть в формате JPG, GIF или PNG,
предпочтительно не более 1000 пикселей по большей стороне и не более 500 Кб, разместив ее
на сайте http://rastishka.by/ в разделе «Галерея»;
фотография должна быть сделана при помощи приложения «Растишка», установленного на
мобильный телефон (установка мобильного приложения бесплатная, за исключением оплаты
услуг Интернет-провайдера);
фотография должна соответствовать заявленной тематике конкурса – «Подарок Дино»;

к участию в конкурсе принимается только одно фото от одного участника.
2.3. К участию в Конкурсе не допускаются следующие фотографии:
содержащие нецензурные или оскорбительные высказывания любого характера, то есть
текстовую информацию, нарушающую общепринятые нормы гуманности и морали путем
употребления оскорбительных слов, сравнений, образов в отношении расы, национальности,
профессии, социальной категории, возрастной группы, пола, языка, религиозных,
философских, политических и иных убеждений физических лиц;
которые порочат объекты искусства, составляющие национальное или мировое культурное
достояние;
которые порочат государственные символы (флаги, гербы, гимны), национальную валюту
Республики Беларусь или иного государства, религиозные символы;
которые порочат какое-либо физическое или юридическое лицо, какую-либо деятельность,
профессию, товар;
которые нарушают авторские права третьих лиц.
2.4. Организатор оставляет за собой право удалять из конкурса работы, не соответствующие
требованиям п.2.2. и п.2.3. настоящих Правил. Модерация присланных фотографий
осуществляется организатором Конкурса.
3. ПОДАРОЧНЫЙ ФОНД КОНКУРСА
3.1. Подарочный фонд Конкурса составляет 10 «оживающих» раскрасок от партнера конкурса
– Devar kids; 10 наборов для творчества от партнера «Далис»; фигурки из коллекции
«Растишка».
3.1.1. Партнеры:
Партнер 1. Devar kids
ООО «Лайф Продакшн»,УНП 691178733
222410, Минская обл., г. Вилейка, ул. 17 Сентября, д. 29, комн.34

Партнер 2. «Далис»
ИП Лисовский Денис Викторович
УНП 192648728
Юр. адрес:220036, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Коржа, 14-22

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
Отбор Победителей Конкурса проводится с помощью специального жюри конкурса и
посредством голосования зарегистрированных пользователей сайта http://rastishka.by/
4.1. Отбор Победителей Конкурса с помощью жюри.
4.1.1. Отбор 10 (десяти) Победителей Конкурса проводится с помощью специального жюри,
состоящего из трех человек, а именно:
- Колесникович Н. А. (главный редактор сайта http://rastishka.by/)
- представитель Партнера 1: Ивановская В. О.
- представитель Партнера 2: Лисовский Д.В.
Решения принимаются простым большинством голосов членов жюри конкурса.
4.1.2. Отбор Победителей Конкурса членами жюри осуществляется следующим образом:
отбираются 10 (десять) Участников, которые в указанный в п. 2.2 срок разместили фотографию
праздничной открытки или поделки соответствующей таким критериям, как оригинальность,
эстетические качества фотографии, соблюдение тематики конкурса.

4.1.3. Пять Победителей, выбранных в соответствии с п.4.1.2 настоящих правил получат 5
(пять) «оживающих» раскрасок от Devar kids и пять Победителей получат 5 (пять) наборов для
творчества от «Далис».
4.2. Отбор Победителей Конкурса посредством голосования зарегистрированных
пользователей сайта http://rastishka.by/.
4.2.1.Десять Победителей определятся путем интернет-голосования. Голосование проходит на
сайте http://rastishka.by/в разделе «Галерея», где есть возможность оценить каждое фото: клик
на значок «сердечко» добавляет работе 1 (один) балл.
4.2.2. Каждый желающий проголосовать должен авторизироваться на сайте: либо
зарегистрироваться, указав свой электронный адрес, либо войти, используя свой аккаунт.
Один пользователь может оценить каждое фото только один раз.
4.2.3. Победившими считаются 10 (десять) фото, набравшие максимальное количество баллов
(«лайков»).
Пять участников, получивших наибольшее количество голосов пользователей сайта
http://rastishka.by/ получат 5 (пять) «оживающих» раскрасок от Devar kids, пять следующих
участников, получивших наибольшее количество голосов пользователей сайта
http://rastishka.by/ получат 5 (пять) наборов для творчества от «Далис».
4.2.4. Победившими считаются также все участники конкурса, работы которых получат не
менее 12 баллов в результате голосования среди пользователей сайта http://rastishka.by/. Все они
получат полную коллекцию (12 штук) фигурок от Растишки.
4.3. Лица, которые добавили фотографию после 29 декабря 2016г., не имеют право
претендовать на участие в Конкурсе.
4.4. Жюри является единственным полномочным представителем Организатора,
определяющим Победителей Конкурса, в связи с чем, Участник, совершивший действия,
предусмотренные настоящими Условиями, соглашается с тем, что его мнение не может
повлиять на результаты Конкурса и может не совпадать с мнением жюри в отношении
определения победителей Конкурса.
4.5. Контроль над проведением Конкурса и соблюдением настоящих Правил осуществляет
Организатор.
4.6. Подарки будут отправлены почтой на адрес, указанный участником при регистрации на
сайте http://rastishka.by/.
5. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПОДАРКОВ
5.1. Участники, ставшие обладателями подарков, будут оповещены Организатором в течение 7
(семи) календарных дней после определения победителей конкурса по адресу электронной
почты и/или контактному телефону и/или профилю социальной сети, указанными участниками
при регистрации на сайте.
5.2. Победители должны сообщить Организатору точный домашний адрес на электронную
почту Организатора afisha.rastishka@gmail.com
5.3. Каждый участник, который будет признан победителем Конкурса, получит подарок,
который будет отправлен ему почтой за счет Организатора Конкурса.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
6.1. Участник Конкурса вправе:
- получать информацию о Конкурсе в соответствии с Правилами Конкурса;
- требовать передачи подарка в случае признания Участника Победителем в соответствии с
Правилами Конкурса.
6.2. Участник Конкурса обязуется:
- соблюдать Правила Конкурса;
- Участник конкурса гарантирует, что является автором фотографии, а также гарантирует, что
ему принадлежат исключительные права на предоставляемую им конкурсную работу;
- Участник конкурса гарантирует, что не нарушает авторских прав третьих лиц.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Подарки не подлежат обмену на любой другой эквивалент, в том числе на денежный.

7.2. Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Конкурса
с Правилами.
7.3. Выполнив условия участия в Конкурсе, Участники тем самым дают согласие на обработку
Организатором Конкурса и/или его уполномоченным представителем их персональных
данных, предоставленных в ходе участия в Конкурсе, включая использование указанных
данных для целей вручения подарков, равно как и для целей подтверждения их вручения.
7.4. Организатор и/или его уполномоченный представитель вправе использовать в рекламных
целях имя, фамилию и иные данные и материалы Участников Конкурса, ставших обладателями
подарков, размещать их фотографии, на сайтах, выбранных для таких целей Организатором, а
также брать у них интервью об участии в Конкурсе, в том числе для радио и телевидения, а
равно для иных средств массовой информации, либо снимать/фотографировать Участника,
ставшего обладателем подарка для изготовления любых рекламных материалов.
7.5. Участники Конкурса дают свое согласие на размещение и использование своих фотографий
на сайтах, выбранных для таких целей Организатором.
7.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с
Участниками Конкурса, за исключением указанных в настоящих Правилах.
7.7. Организатор не несет ответственность за недостоверность и несвоевременность
предоставленной Участниками Конкурса информации, установленной настоящими Правилами,
необходимой для получения подарков.
7.8. С момента получения подарка их обладатели несут риск случайной гибели или порчи
подарков.
7.9. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче подарка победителям Конкурса,
нарушившим положения настоящих Правил, в том числе нарушившим порядок предоставления
информации, необходимой для выдачи подарков, равно как и победителям Конкурса, не
предоставившим такую информацию.
7.10. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у Участников Конкурса
необходимую информацию для предоставления запрашиваемой информации в
государственные органы.
7.11. Организатор не несет ответственность за качество связи с сетью Интернет, а также за
качество работы Интернет-провайдеров и их функционирование с оборудованием и
программным обеспечением Участников Конкурса, а также за иные, не зависящие от
Организатора обстоятельств, равно как и за все, связанные с этим, негативные последствия.
7.12. Конкурс не является рекламной игрой.

